НЕ СКАЧИВАЙ ФАЙЛЫ ИЗ
НЕИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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В Европе свыше 13 миллионов детей,
как ты, регулярно пользуются
Интернетом. Если ты ищешь
информацию по своему домашнему
заданию или только хочешь
повеселиться, то Интернет –
замечательное место, но ты должен
знать об опасностях и следовать
советам:

НЕ НАЖИМАЙ НЕИЗВЕСТНЫЕ
ССЫЛКИ
Когда ты общаешься в чатах и
интернет-пейджерах или
получаешь письмо, никогда
не нажимай
непосредственно на ссылку.
ЕСЛИ ОНА ПРИШЛА ОТ
НЕЗНАКОМОГО ЧЕЛОВЕКА,
ЛУЧШЕ НЕ ОБРАЩАТЬ НА
НЕЕ ВНИМАНИЯ.

Без сомнения, ты часто получаешь сообщения,
предлагающие тебе скачать фото, песню или видео.
ИНОГДА ТАКИЕ ФАЙЛЫ МОГУТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ НЕ
ЧЕЛОВЕКОМ ИЗ ТВОИХ КОНТАКТОВ, А ВИРУСОМ,
КОТОРЫЙ ЗАРАЗИЛ ЕГО КОМПЬЮТЕР И ПЫТАЕТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЬСЯ СРЕДИ ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Именно по этой причине ты
должен всегда спрашивать
своего знакомого,
действительно ли он отправил
тебе сообщение или файл.
Если он этого не делал, сообщи
ему, что его компьютер
заражен. Пусть он сообщит
своим знакомым, которые
получили от него подобное
сообщение или файл, чтобы
они не открывали их и

НЕ ОТКРЫВАЙ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ФАЙЛЫ
Если твое решение
безопасности говорит тебе, что
файл содержит или может
содержать угрозу, не открывай
файл. ПРОСТО УДАЛИ ЕГО.

НЕ ОБЩАЙСЯ С
НЕЗНАКОМЦАМИ
В чатах или системах обмена
мгновенными сообщениями ТЫ
НИКОГДА НЕ МОЖЕШЬ БЫТЬ УВЕРЕН
В ТОМ, КТО С ТОБОЙ ОБЩАЕТСЯ.
Никогда не заводи дружбу с
незнакомцами, и ни под какими
предлогами не соглашайтесь на
встречу с ними в реальной жизни.

НЕ РАСПРОСТРАНЯЙ В ИНТЕРНЕТЕ
ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Никогда не отправляй свою
личную информацию (твои
данные, фотографии, адрес и
пр.) по электронной почте и
через системы обмена
мгновенными сообщениями, а
также никогда не публикуй
такого рода информацию в
блогах и форумах. Кроме того,
будь внимательным при
создании профилей в таких
сервисах, как Facebook или
MySpace.
Ты никогда не должен
размещать такую
конфиденциальную
информацию, как твой возраст
и твой адрес проживания.
Также рекомендуем тебе не
использовать свое настоящее
имя, а пользоваться
псевдонимом или ником.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЗАМАНЧИВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАБОТЫ
Как правило, никто
ничего не дает просто
так. Если ты получил
фантастическое
предложение работы от
неизвестных
пользователей, то НЕ
ОБРАЩАЙ НА НЕГО
ВНИМАНИЯ.

РЕБЕНОК
В СЕТИ
РЕБЕНОК
ИГРАЕТ?

ОБЩАЙСЯ СО СВОИМИ
РОДИТЕЛЯМИ И УЧИТЕЛЯМИ

ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В ИНТЕРНЕТЕ

Используй Интернет ответственно и
всегда проси помощи у родителей или
учителей, когда тебе это необходимо.
В результате, ты всегда будешь в
безопасности и сможешь
наслаждаться Интернетом.
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Если у тебя возникли вопросы обо
всем этом, если ты столкнулся с
чем-то подозрительным, если ты
получил оскорбительные или
опасные письма, то обсуди это с
взрослыми. Они смогут тебе помочь.

www.detionline.ru

